
№ Наименование работ

Стоимость                         

с 01.07.2022 г.             на 

1 кв.м общей площади    

(руб./м-ц)

1
Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей выше 2 этажа

2 Мытье лестничных площадок и маршей

3 Мытье окон

4

Влажная протирка стен, дверей, плафонов 

на лестничных клетках, чердачных 

лестниц, почтовых ящиков, обметание 

пыли с потолков 

5
Влажная протирка подоконников, 

отопительных приборов

6 Уборка подвалов и чердаков

1
Подметание земельного участка в летний 

период, покос травы

2 Уборка мусора с газона, очистка урн  

3

Очистка и ремонт детских и спортивных 

площадок, элементов благоустройства, 

находящихся в составе общ.имущества на 

основании ОСС

4
Сдвижка и подметание снега при 

отсутствии снегопадов

5
Сдвижка и подметание снега при 

снегопаде

6 Ликвидация гололеда

7
Сбрасывание снега с крыш, сбивание 

сосулек

2
Консервация системы центрального 

отопления

3
Замена разбитых стекол окон и дверей в 

помещениях общего пользования

1

Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных 

неисправностей

0,35

1 Проведение технических осмотров 0,58

1
Обеспечение устранения аварий на 

внутридомовых инженерных системах
0,39

2 Регулировка   и наладка систем отопления

Работы по содержанию дымоудаления и вентиляции

Проверка наличия тяги в 

дымовентиляционных каналах – 3 раза в год.

Работы по содержанию систем ВДГО

Проверка– 1 раз в год.

1

4

Уборка земельного участка  многоквартирного дома

Стоимость работ (услуг)  управляющей  организации " Виктория" (п.Роза)

Периодичность

Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования 

1 раз в неделю

1,04

1 раз в месяц

1 раз в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раза в год

3,10

Ежедневно 

По мере перехода к эксплуатации в весенне – 

летний период

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

Правила 170

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

Укрепление водосточных труб, колен, 

воронок
По мере необходимости

3,97

По мере перехода к эксплуатации дома в 

весенне – летний период

По мере необходимости

Ремонт, регулировка и испытание систем 

центрального отопления, утепление 

бойлеров, утепление и прочистка 

По мере необходимости и подготовки к 

эксплуатации дома в  отопительный  период

Аварийное обслуживание

Выезд специалистов на место с принятием 

мер по немедленной локализации аварии. 

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проведение технических осмотров и 

устранение незначительных 

неисправностей в системах водопровода и 

канализации, теплоснабжения, 

Прочистка канализационного лежака – 1 раз 

Проверка исправности канализационных 

Проверка заземления оболочки 

По мере необходимости

1

3,24



3
Обслуживание систем дымоудаления и 

противопожарной безопасности

Проведение электрических замеров:

- сопротивления;

- изоляции;

- фазы – ноль

6 Дератизация

7 Дезинсекция

1
Текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома
1,66

                       ИТОГО: 14,33

Ежемесячно

5

4
Согласно требованиям технических 

регламентов

3,24

Выполнение заявок населения 

Протечка кровли – в течение смены;

Нарушение внутреннего водоотвода – 2 

Замена разбитого стекла – 3 суток;

Неисправность освещения мест общего 

Неисправность электрической проводки 

По мере необходимости

По мере необходимости

Текущий ремонт

По плану
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4,08

Убopкa мyсopa с гaзoна. oчиоткa уpн

oчисткa детских и спopfiвных tlлoцaдoк. f,леменfов
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на oсtioвaнии oсс
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5 :двжa Л пoдмemяпе снeгaпри снегoпадe гIo мepе неoбходимoсп
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2 Кo}rсеpвaция системь! центpальнoгo oтorшенriя
По меpе пеpeхoдa к эксплуaтации дoмa в

3есеlве лeтяий пеpиoд

3 замеlta рaзбитьж сr€кол oкoн и двеpей в помеlценшх
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Ремom' peryЛиPoвкa л испыmнIrе систем цевтрДьlom
oтomения, }тепление бoй,пеPoв' yгrmеяие и пpочистxa
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0,68
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4

ГIровeдeнIrе электри'rескиx зaмеpoв:

сoгласнo lTебoваяiям техвnчесю'x

5

Пpoтечк. крoвЛи в тсченпе сr!tены;

нaрyшение внутp€яllегo вoдooтвoдa - 2

за}tена paз6ятoгo стеклa - 3 c)"тoк;

tlеиспpaвнoсть oсв€щеtlия мeст oбцегo

пoльзoвaния в течение смeBl|
tlеиспpавяoсъ эле'.Фич€скoй пpoвoдU
Jбоovnoвaнй' - в т€чеltие смен}l,

6 Пo меpе яeoбхoдимoсп

7 Пo мере необхoдимости

тскvщtй pФroцт

тек},lдий pемoнтoбщeгo имyцоcтва мяoгoквapшptloгo Пo плaнy 2,76

):
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|'э1

2 Mь]тье,е.тничяьtx плoцадoх и мapшеи

t

Bлцвш пPФяpха cте!' двepей' Фaфoнoв наlemяичtь'x

Kлeтхах, чфдa!в*лecтEяц' noчтoвьtx яЦикoq oбмeтat!е

влaxнм п9ФиDхв лoдoкoнникoв' oтoпитфьвьlх пPибoрoв

y6opFв пoдвмов i чeр!аков

У6op,t3 земфьнoro участкд мпoгoкв!pтПp

пoдметаяиeзеMельнorcучаmкa в,етний п€рtoд пoкoс

Фавы

4,08
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5 и пoдмfraниe снегa прЧ снегoпфe пo меpе неoбхoдимoсти

6 пo меpе нeoбхoд!мoстя
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пo меpе нeo6хoдимoФи и пoдгoтoвке к
экcплуатация дoма в oтопfreльнь|' пеpиoд
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Pеryлирoвк3 i ншцкa сяФeм Фошeяия пo меpе нeo6ходимoФt
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5 выпoлнeч t e rшвок  нa сфения

пpoтечка кpoвли. в течeвие смень|'

Hаpушеяие вн}тp€ннегo водoФ3oда - 2
с}тoк;
зaмена paбвтoло стеua - з сутoк;

неясправяoФь oсв€щенш мест o6щеrc
пoлgoвaяия - в тeчеяие смеяыi
Heиспpаввocть элeкгPическoй лрoвoдки
.6oбvловаяия вт€ЧениесMевьl'

6
по меp. неoбxoдимосrg

теrf щий ремoнт oбщeгo tмущeствз мноrcкваpтиpпoф


